
1 
 

28 АПРЕЛЯ –  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОБАК-

ПРОВОДНИКОВ 

 
Каждый год в последнюю среду апреля в более чем 60 странах 

мира отмечают международный день собак-поводырей с целью 

привлечь внимание общественности к этим особенным и 

замечательным собакам, которые живут среди нас. 

Собаки не только наши любимые домашние животные, но они 

также могут быть помощниками. Собаки-проводники преданы своей 

работе, и без них многие не могли бы заниматься простыми 

повседневными делами, которые большинство людей воспринимают 

как должное. Их работа спасла бесчисленное множество жизней, и они 

играют огромную роль в нашем обществе. 

Преданность и поддержка наших четвероногих друзей очень 

важны. А некоторым людям присутствие четвероногих в их жизни 
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просто необходимо. Оно помогает избежать трудностей, с которыми 

эти люди сталкиваются изо дня в день.  

Собаки-поводыри очень много делают для своих хозяев. Они 

защищают своих владельцев от ошибок в пути, помогают направлять 

их в течение всего дня и обеспечивают постоянную поддержку, как 

никто другой.  

Эти собаки всегда воспринимаются как радость, которая делает 

мир лучше для их владельцев. День собаки-поводыря направлен на 

то, чтобы помочь другим людям выразить признательность за ту 

тяжелую работу, которую они делают. 

Молодой российский прозаик, успешный блогер Михаил 

Самарский создал серию книг, посвященный собакам-проводникам 

«Радуга для друга», «Формула добра», «Остров везения», которые в 

аудиформате имеется в фонде Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых. 

Собаки-поводыри использовались в различных странах на 

протяжении веков, таких как Древний Китай и средневековая Европа. 

На раскопках в Помпеях были замечены картины, изображающие 

собак-поводырей, которые помогают слепым. В Берлинском зоопарке 

собакам-поводырям поставили памятник, напоминающий людям о 

нелегком труде этих собак. Первая школа для собак-поводырей была 

открыта 29 января 1929 года в Нэшвилле, штат Теннесси. 

В России же начали профессионально готовить собак-поводырей 

после Великой отечественной войны, когда появилось большое 

количество молодых людей, потерявших зрение на фронте и 

нуждающихся в социальной реабилитации, независимости и 

возвращении к обычной жизни. Тогда на помощь пришли уникальные 
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специалисты, которые смогли начать системную подготовку собак для 

выполнения этой важной миссии. 

Сейчас в нашей стране существуют две школы, обучающие собак-

поводырей, в то время как людей с нарушениями зрения по 

неофициальной статистике более 300 тысяч.  

Во многих городах России действуют клубы владельцев собак-

проводников. Действует такой клуб и в Ростове-на-Дону. Это клуб 

«Золотой пес», который был основан Надеждой Леонтьевой - 

владелицей необыкновенной помощницы - лабрадора Бабеты. 

Международный день собак-поводырей чтит работу, которую эти 

собаки обеспечивают для людей во всем мире. В этот день 

общественные организации рассказывают людям о сложной работе 

собак-поводырей, о значении собак в жизни человека и о том, что 

собака-проводник это не просто любимый друг, но и важнейшее 

средство адаптации незрячего человека к окружающему миру, который 

должен сопровождать его практически всегда и везде.  
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